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Краткий очерк миссионерства в Си би ри

Из ве ст но, что пра во слав ные рус ские лю ди из Нов го род ской зем ли
хо ди ли за Ураль ские го ры уже в XII ве ке. По сле по хо да Ер ма ка в но во со -
зи да е мых рус ских го ро дах ус т ра и ва лись пра во слав ные хра мы, а вско ре
обу с т ра и ва лись и мо на с ты ри. Мир но му ше ст вию рус ской го су дар ст вен -
но с ти по бес край ним про сто рам Си би ри пред ше ст во вал свет пра во сла -
вия. Рус ские пер во про ход цы, по сло вам вы да ю ще го ся ис то ри ка
П.А.Слов цо ва, там, где ос та нав ли ва лись на зи мо вье,— ста ви ли крест;
ес ли стро и ли ос т рог, то пер вым де лом воз дви га ли цер ковь; а ес ли вы ра с -
тал го род, то вско ре воз ле не го обу с т ра и вал ся и мо на с тырь. При этом
впол не ес те ст вен но, что ме ст ное на се ле ние все ча ще мог ло зна ко мить ся
с ве рой пра во слав ной и все ча ще бы ва ли слу чаи при ня тия пред ста ви те -
ля ми ко рен ных на ро дов Си би ри пра во сла вия. 

В кон це XVII ве ка в Си бирь бы ла на прав ле на пра во слав ная мис си о -
нер ская груп па мо на хов для про по ве ди Еван ге лия жи те лям Да у рии. Указ
Цер ков но го Со бо ра от февраля 1681 г. при этом гла сил: «В даль ние го -
ро да, на Ле ну, в Да у ры, по сы лать лю дей ду хов ных… для про све ще ния не -
ве ру ю щих хри с ти ан ским за ко ном». При быв шая из Моск вы Да ур ская Ду -
хов ная Мис сия со сто я ла из 12 че ло век во гла ве с игу ме ном Тем ни ко ва
Сре тен ско го мо на с ты ря Там бов ской епар хии Фе о до си ем. В нее во шли:
ие ро мо нах Ма ка рий, ие ро ди а кон Ми ха ил, стар цы Ио на и Ти хон и 7 мо на -
хов. Цен т ра ми вновь об ра зо ван ной мис сии ста ли ос но ван ные мис си о не -
ра ми мо на с ты ри: Свя то�Тро иц кий Се лен гин ский (1681 г.) и По соль ский
Спа со�Пре об ра жен ский (ко нец XVII в.). 

На чаль ный пе ри од де я тель но с ти пер вой пра во слав ной мис сии в За -
бай ка лье был до ста точ но пло до твор ным. Ко рен ное на се ле ние (в ос нов -
ном бу ря ты и тун гу сы) ак тив но при ни ма ло Свя тое Кре ще ние. Об ра зо вы -
ва лись це лые се ле ния но во кре ще ных. Од на ко та кое по ло же ние со хра ня -
лось не дол го. 
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Воз рож де ние ак тив ной мис си о нер ской де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви в Си би ри по сле до ва ло в на ча ле XVIII ве ка. С это го вре -
ме ни Цер ковь Си бир ская ук ра ша ет ся име на ми слав ных мис си о не ров —
свя ти те лей Фи ло фея (Ле щин ско го) и Ио ан на (Мак си мо ви ча), ми т ро по -
ли тов То боль ских; Ин но кен тия (Куль чиц ко го) и Со фро ния (Кри с та лев -
ско го), епи с ко пов Ир кут ских, и дру гих про по вед ни ков Еван ге лия Хри с то -
ва пле ме нам и на ро дам Си би ри. 

В кон це 1702 – на ча ле 1703 гг. при ар хи ерей ском до ме ми т ро по ли -
том Фи ло фе ем (Ле щин ским) от кры та пер вая в Си би ри и вто рая в Рос сии
про вин ци аль ная шко ла для обу че ния де тей свя щен но слу жи те лей. В шко -
ле обу ча лись так же и де ти но во кре ще ных хан тов и нен цев. В 1705 го ду
ми т ро по лит Фи ло фей от пра вил груп пу мис си о не ров во гла ве с ар хи ман д -
ри том Мар ти ни а ном на Кам чат ку. В 1709 го ду в свя зи с тя же лой бо лез -
нью свя ти тель Фи ло фей при нял схи му с име нем Фе о дор и уда лил ся на по -
кой в ус т ро ен ный им Тю мен ский Тро иц кий мо на с тырь, но вско ре вер нул -
ся к мис си о нер ско му слу же нию. 

Пре ем ник ми т ро по ли та Фи ло фея свя ти тель Ио анн (Мак си мо вич),
уп рав ляв ший Си бир ской ми т ро по ли ей с 1711 по 1715 г., вско ре пред ло -
жил сво е му пред ше ст вен ни ку, а так же не сколь ким свя щен ни кам и мо на -
хам про дол жить мис си о нер ское де ло в Си би ри. Он снаб дил мис си о не ров
цер ков ной ут ва рью и на пра вил их сна ча ла на се вер, за тем на юг и вос ток
Си би ри. Сам же ми т ро по лит Ио анн по слал в Пе кин пер вую пра во слав -
ную мис сию во гла ве с ар хи ман д ри том Ила ри о ном Ле жай ским. 

В те че ние сво е го пят над ца ти лет не го бла го ве ст ни че с ко го слу же ния
ми т ро по лит Фи ло фей пред при нял шесть мис си о нер ских пу те ше ст вий. По
смер ти свя ти те ля Ио ан на ми т ро по лит Фи ло фей (схи ми т ро по лит Фе о дор)
вновь на зна ча ет ся на То боль скую ка фе д ру. В 1726 го ду в воз ра с те 76 лет
он осу ще ст вил свое по след нее мис си о нер ское пу те ше ст вие в Об дорск
(ны не Са ле хард) к не кре ще ным хан там. По пу ти сле до ва ния ми т ро по лит
по се щал ус т ро ен ные им ра нее хра мы, ук реп ляя в ве ре но во об ра щен ных. 

Дру гой вы да ю щий ся си бир ский мис си о нер XVIII в. — свя ти тель Ин -
но кен тий (Куль чиц кий), пер вый епи с коп Ир кут ский (†1731). В 1722 г.
с ти ту лом епи с ко па Пе ре я слав ско го он был на прав лен на чаль ни ком мис -
сии в «Хин ское цар ст во» — в Ки тай, но не был ту да до пу щен бог ды ха ном
и ос та но вил ся в Се лен гин ском Пре об ра жен ском мо на с ты ре в За бай ка -
лье. За вре мя дол гих пе ре го во ров с ки тай ски ми вла с тя ми епи с коп Ин но -
кен тий изу чил бу рят ский язык. Поз же он ус т ро ил в Ир кут ском Воз не сен -
ском мо на сты ре рус ско�мон голь скую мис си о нер скую шко лу на 25 уче ни -
ков. В 1736 го ду в ней обу ча лось до 70 вос пи тан ни ков. Пер вым пре по да -
ва те лем мон голь ско го язы ка в шко ле был на сто я тель мо на с ты ря ар хи -
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ман д рит Ан то ний. В 1725 году вы яс ни лось, что ки тай ские вла с ти не же -
ла ли да вать про пуск гла ве мис сии, и в 1727 г. свя ти тель Ин но кен тий был
на зна чен на но во уч реж ден ную Ир кут скую ка фе д ру. 

Свя ти тель Ин но кен тий мно го по тру дил ся над об ра ще ни ем в пра во -
сла вие при бай каль ских бу рят. Пре ем ни ка ми свя то го Ин но кен тия по Ир -
кут ской ка фе д ре бы ли рев но ст ные мис си о не ры епи с коп Ин но кен тий II
(Не ру но вич; 1732–1741) и свя ти тель Со фро ний (Кри с та лев ский;
1754–1771). Свя ти тель Со фро ний, по сы лая мис си о не ров в За бай ка лье,
на Кам чат ку и в Яку тию, при зы вал их об ра щать осо бое вни ма ние на улуч -
ше ние жиз ни но во кре ще ных. 

В се ре ди не ХVIII ве ка бы ла во зоб нов ле на мис си о нер ская де я тель -
ность на Кам чат ке, ку да в 1745 г. из Сар ской (или Кру тиц кой) епар хии
при бы ла ду хов ная мис сия из 19 че ло век во гла ве с ие ро мо на хом Ио а са -
фом Хо тун цев ским. Мис сия от кры ла де сят ки школ, в ко то рых обу ча лось
не сколь ко со тен де тей. 

К кон цу ХVIII ве ка пра во слав ные мис си о не ры про шли поч ти всю Си -
бир скую зем лю, об ра ти ли в пра во сла вие де сят ки ты сяч языч ни ков, а так -
же не ма ло ла ма и тов и ма го ме тан. Но не об хо ди мы бы ли еще ог ром ные
уси лия, что бы но во об ра щен ные ста ли не толь ко по име ни, но и по жиз ни
хри сти а на ми.

Все это пред сто я ло со вер шить мис си о не рам ХIХ ве ка. Но вый пе ри -
од в ис то рии пра во слав но го мис си о нер ст ва в Си би ри ха рак те ри зу ет ся
преж де все го ус т рой ст вом по сто ян но дей ст во вав ших мис сий. В это вре мя
еще боль шее вни ма ние уде ля лось ус т рой ст ву мис си о нер ских школ, был
на чат пе ре вод Свя щен но го Пи са ния и бо го слу жеб ных книг на язы ки на -
ро дов Си би ри, рас ши ри лись куль тур ные и эко но ми че с кие свя зи ко рен -
ных на ро дов с рус ским на се ле ни ем. 

В 1830 г. сре ди кал мы ков Бий ско го ок ру га Том ской гу бер нии на чал
свое мис си о нер ское слу же ние пре по доб ный Ма ка рий Глу ха рев, ар хи ман -
д рит. Сна ча ла он ос но вал мис си о нер ский пункт в Май ме, а за тем пе ре се -
лил ся в Ула лу (со вре мен ный Гор но�Ал тайск) — се ле ние, став шее цен т -
ром Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. Пе ре вод книг Свя щен но го Пи са ния и
бо го слу жеб ных книг на язы ки ме ст ных жи те лей ар хи ман д рит Ма ка рий
счи тал вер ней шим сред ст вом для ут верж де ния сво их ду хов ных де тей в ве -
ре Хри с то вой. За 14 лет пре бы ва ния на Ал тае он пе ре вел Еван ге лие, от -
дель ные ме с та из книг Вет хо го За ве та, Де я ний и По сла ний Апо с толь ских
и не ко то рые бо го слу жеб ные тек с ты. Ар хи ман д рит Ма ка рий со ста вил
«Ог ла ше ние ал тай цев» и на пи сал за ме ча тель ное со чи не ние: «Мыс ли о
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спо со бах к ус пеш но му рас про ст ра не нию хри с ти ан ской ве ры меж ду ма го -
ме та на ми, ев ре я ми и языч ни ка ми в Рос сий ской дер жа ве». 

С 1865 году ста ло со вер шать ся бо го слу же ние на ал тай ском язы ке,
в 1874 го ду Свя тей ший Си нод раз ре шил Ал тай ской Ду хов ной Мис сии
иметь соб ст вен ную ти по гра фию и пуб ли ко вать пе ре во ды книг, а так же
со чи не ния на ал тай ском язы ке. Од на ко слож но с ти, свя зан ные с ус т рой -
ст вом ти по гра фии, не поз во ли ли бы с т ро на ла дить пе чать. По это му кни ги
на ал тай ском язы ке пе ча та лись сна ча ла в Пе тер бур ге, за тем в Ка за ни и
толь ко с кон ца 80�х го дов XIX ве ка ста ли вы хо дить в Том ске и Бий ске.

На и выс ше го рас цве та Ал тай ская Ду хов ная Мис сия до стиг ла при
епи ско пе Ма ка рии (Нев ском). Она по слу жи ла об раз цом при ус т рой ст ве
дру гих пра во слав ных мис сий в Вос точ ной и За пад ной Си би ри. Ал тай ская
Ду хов ная Мис сия вос пи та ла для Рус ской Пра во слав ной Церк ви бо лее
де ся ти до стой ней ших ие рар хов, це лый сонм мис си о не ров�про све ти те лей,
уче ных, пи са те лей и пе ре вод чи ков. 

Ал тай ские мис си о не ры, рас про ст ра няя пра во сла вие сре ди ко рен ных
жи те лей Гор но го Ал тая и Гор ной Шо рии, учи ли их гра мо те, ле чи ли, за щи -
ща ли от про из во ла вла с тей, от обид чи ков�тор гов цев, от язы че с кой зна ти.
Мис сия ни ког да не бы ла офи ци аль ным пра ви тель ст вен ным уч реж де ни -
ем, не за ни ма лась ко ло ни за ци ей ал тай ских зе мель, экс плу а та ци ей ме ст -
ных жи те лей и ру си фи ка ци ей их. До ку мен ты из фон дов Ал тай ской Ду хов -
ной Мис сии сви де тель ст ву ют об ис клю чи тель но важ ном ее зна че нии в
ис то рии ал тай ско го на ро да, о боль шой па т ри о ти че с кой де я тель но с ти ал -
тай ских мис си о не ров, о брат ской люб ви ал тай ско го на ро да к рус ско му.
Имен но по это му все тру ды ал тай ских мис си о не ров со хра ни ли свое зна че -
ние до на сто я ще го вре ме ни. 

В 1882 г. из Ал тай ской мис сии вы де ли лась Кир гиз ская мис сия с цен -
т ром в Се ми па ла тин ске. В 1844 г. бы ли уч реж де ны Об дор ская и Кон дин -
ская мис сии, в 1850 г. — Ту ру хан ская, за тем Сур гут ская, Ми ну син ская
(1867) и Се ми па ла тин ская (1868). 

В Ени сей ском крае про по ведь пра во сла вия ве ли свя щен ни ки мис -
сио нер ских при хо дов. На се ве ре Ени сей ской гу бер нии у нен цев, эвен ков
и яку тов бы ло око ло 14 та ких при хо дов, ох ва ты вав ших очень боль шие
тер ри то рии. Свя щен ни кам при хо ди лось пре одо ле вать рас сто я ния в ты ся -
чи ки ло ме т ров, что бы по се тить свою па ст ву. На юге Ени сей ской гу бер нии
по доб ным об ра зом тру ди лись мис си о не ры Ми ну син ской мис сии. 

В 1814 г. епи с коп Ир кут ский Ми ха ил (Бур ду ков) ос но вал сре ди бу -
рят За бай каль скую мис сию. В со став ее во шли боль шой зна ток бу рят -
ско го язы ка свя щен ник Алек сандр Бо б ров ни ков и кре ще ный бу рят Ми -
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ха ил Спе ран ский. Рев но ст ным про по вед ни ком и про све ти те лем языч ни -
ков был ар хи е пи с коп Ир кут ский Нил (Иса ко вич). Он мно го пу те ше ст во -
вал по даль не вос точ ным ок ра и нам стра ны и счи та ет ся пер вым рус ским
ис сле до ва те лем буд диз ма. Спо движ ни ком ар хи епи с ко па Ни ла по пе ре во -
ду Свя щен но го Пи са ния на бу рят ский язык стал Ни ко лай Ни лов�До рже -
ев. По буж де ни ем к при ня тию им пра во сла вия по слу жи ло чу дес ное ви де -
ние Свя то го Кре с та в не бе Да у рии. Ни ко лай Ни лов�До рже ев стал рев но -
ст ным мис сио не ром, при нял свя щен ный сан и до кон ца сво ей жиз ни пе -
ре во дил свя щен ные и бо го слу жеб ные кни ги на бу рят ский язык. 

Еще боль шее раз ви тие мис си о нер ское де ло в Вос точ ной Си би ри по -
лу чи ло при ар хи епи с ко пе Ир кут ском Пар фе нии (По по ве). Свя ти -
тель�мис си о не р зна чи тель но улуч шил ор га ни за цию Ир кут ской и За бай -
каль ской мис сий, вы звал из Рос сии для мис си о нер ско го слу же ния мо на -
хов, ус т ро ил мно го но вых ста нов и школ. 

В 1866 го ду за бо та ми ар хи епи с ко па Пар фе ния бы ло от кры то Ир кут -
ское от де ле ние Пра во слав но го Мис си о нер ско го об ще ст ва, в 1870 г. пе -
ре име но ван ное в Ир кут ский Ко ми тет Мис си о нер ско го об ще ст ва. Ко ми -
тет на ла дил об шир ную из да тель скую де я тель ность. С 1867 года ар хи епи -
с коп Пар фе ний по сте пен но вво дил во всех бу рят ских хра мах бо го слу же -
ние на бу рят ском язы ке. Мис сия ока зы ва ла бла го твор ное вли я ние на быт
но во об ра щен ных ко чев ни ков, при учая их к осед лой жиз ни, вы де ляя им
зе мель ные на де лы и ус т ра и вая для них шко лы и бла го тво ри тель ные уч -
реж де ния. На мно го труд нее при хо ди лось мис си о не рам За бай ка лья, где
ла мы ак тив но про ти во дей ст во ва ли хри с ти ан ской про по ве ди. 

В 1793 г. на Аля с ку бы ла от прав ле на мис сия из ино ков Ва ла ам ско го
Спа со�Пре об ра жен ско го и Ко нев ско го Рож де ст вен ско го мо на с ты рей во
гла ве с ар хи ман д ри том Ио а са фом Бо ло то вым. В пер вый же год де я тель -
но с ти этих мис си о не ров (1794 г.) на ос т ро ве Ка дь як ими бы ло кре ще но
бо лее 7000 ме ст ных жи те лей. Но пер во на чаль ная де я тель ность мис сии
ока за лась не про дол жи тель ной. Доль ше дру гих — в те че ние 44 лет нес
мис си о нер ское слу же ние в Аме ри ке ва ла ам ский инок пре по доб ный Гер -
ман Аля с кин ский. Отец Гер ман до са мой сво ей кон чи ны (†13 де ка б ря
1837 г.) ос та вал ся ду хов ным от цом, па с ты рем и по пе чи те лем душ че ло ве -
че с ких в до ве рен ной ему Ка дь як с кой мис сии. В 1840 г. ука зом Свя тей ше -
го Си но да от кры та Кам чат ская епар хия с под чи не ни ем ей охот ских и аме -
ри кан ских при хо дов. По на сто я нию свя ти те ля Мос ков ско го Фи ла ре та
(Дроз до ва) ту да был на прав лен епи с коп Кам чат ский, Ку риль ский и
Алеут ский Ин но кен тий (Ве ни а ми нов) — про слав лен ный мис си о нер, при
ко то ром про ис хо дит воз рож де ние мис си о нер ской де я тель но с ти на Кам -
чат ке. В епар хию свя ти те ля Ин но кен тия вхо ди ли мно го чис лен ные на род -
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но с ти, на се ляв шие Кам чат ку, Але ут ские и Ку риль ские ос т ро ва и все по -
бе ре жье Охот ско го мо ря. Боль шую часть вре ме ни Свя ти тель про во дил в
разъ ез дах, по сто ян но на блю дая за ра бо той мис си о не ров сво ей епар хии.
При де я тель ном уча с тии свя ти те ля Ин но кен тия его бли жай шие по мощ -
ни ки пе ре ве ли на якут ский язык все кни ги Свя щен но го Пи са ния Но во го
За ве та (кро ме Апо ка лип си са), не ко то рые вет хо за вет ные кни ги, а так же
со ста ви ли крат кие ду хов ные по уче ния для ме ст ных жи те лей. Свя ти тель
Ин но кен тий по буж дал мис си о не ров учить де тей как род но му, так и рус -
ско му язы ку. 

Не за бы вал ве ли кий мис си о нер и да ле кой Чу кот ки. Ту да он на пра вил
кам чат ских и якут ских свя щен ни ков, ко то рые в 1850 г. ос но ва ли мис сию
для про све ще ния ве рой Хри с то вой чук чей, юка ги ров и дру гих на род но с -
тей. По ини ци а ти ве и тру да ми не уто ми мо го про по вед ни ка со зда ны мис -
сии: Ну ше гак с кая, Ке най ская, Квих пак с кая (в Се вер ной Аме ри ке), Чу -
кот ская и Амур ская. 

С 1859 г., ког да при Кам чат ской епар хии бы ло от кры то Якут ское ви -
ка ри ат ст во, став шее в 1869 г. са мо сто я тель ной епар хи ей, боль шие мис -
си о нер ские тру ды пред сто я ли ар хи епи с ко пу Ин но кен тию сре ди вос точ -
ных яку тов и эвен ков. В этот пе ри од он ос но вы вал хра мы, ча сов ни, пе ре -
во дил свя щен ные и бо го слу жеб ные кни ги на якут ский и эвен кий ский
(тун гус ский) язы ки. 19 ию ля 1859 г. в якут ском Тро иц ком со бо ре впер вые
со вер ша лось бо го слу же ние на якут ском язы ке. 

Мис си о нер ская де я тель ность свя ти те ля Ин но кен тия рас про ст ра ня -
лась на са мые от да лен ные на род но с ти При аму рья и да же за гра нич ные
мань чжур ские пле ме на, ку да он по слал сво е го сы на свя щен ни ка Га в ри и -
ла Ве ни ами но ва. А ког да в 1858 г. к Рос сии ото шел Ус су рий ский край,
Свя ти тель не мед лен но на пра вил ту да мис си о не ров для про по ве ди Еван -
ге лия нив хам (ги ля кам), эвен кам (оро чо нам), на най цам (голь дам) и дру -
гим пле ме нам, жив шим в При аму рье. Сре ди этих пле мен он ус т ра и вал
мис си о нер ские ста ны, стро ил хра мы и шко лы и че рез Ки тай скую мис сию
при об ре тал для но во об ра щен ных кни ги на ман ч жур ском язы ке. 

По сле смер ти ми т ро по ли та Мос ков ско го Фи ла ре та (†1867) свя ти -
тель Ин но кен тий был на зна чен его пре ем ни ком. На Мос ков ской ка фе д -
ре он по�преж не му ос тал ся ве рен сво е му мис си о нер ско му дол гу. Его на -
сто я ни ем Пра во слав ное Мис си о нер ское Об ще ст во, от кры тое в Пе тер -
бур ге в 1865 г., бы ло пе ре ве де но в Моск ву, где ми т ро по лит Ин но кен тий
сам его и воз гла вил. Од но в ре мен но во мно гих епар хи ях бы ли уч реж де ны
от де ле ния Мис си о нер ско го Об ще ст ва под пред се да тель ст вом ме ст ных
ар хи ере ев. Эти от де ле ния ока зы ва ли по сто ян ную фи нан со вую под держ ку
дей ст ву ю щим мис си ям. 
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В 1870 г. по ини ци а ти ве свя ти те ля Ин но кен тия в пре де лах Рус ской
Аме ри ки бы ла от кры та Але ут ская и Аля с кин ская епар хия Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви с ка фе д рой в Сан�Фран ци с ко. В 1898–1907 гг. там
про хо дил епи скоп ское слу же ние Пре ос вя щен ный Ти хон (Бе ла вин; впос -
лед ст вии — Па три арх Мос ков ский и всея Ру си). Сво и ми ар хи па с тыр ски -
ми тру да ми Прео свя щен ный Ти хон во мно гом со дей ст во вал де лу ду хов но -
го и куль тур но го сбли же ния на ро дов Рос сии и Аме ри ки. 

В XX ве ке од ним из вы да ю щих ся мис си о не ров Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви яв лял ся ми т ро по лит Не стор (Ани си мов; †1962). В 1907 г. он,
бу ду чи ие ро мо на хом, был на зна чен на сто я те лем Ко ряк с кой по ход ной
мис сии и, по лу чив бла го сло ве ние на свой бла го ве ст ни че с кий труд от про -
то и е рея Ио ан на Сер ги е ва, от пра вил ся на да ле кую Кам чат ку. В рай о не
дей ст вия по ход ной мис сии ие ро мо на ха Не сто ра бы ли эвен ки и тун гу сы
(поч ти все уже кре ще ные), ко ря ки (сре ди них об ра щен ных в хри с ти ан ст -
во бы ло сов сем не мно го) и чук чи — на род, до то го вре ме ни, по су ще ст ву,
не слы шав ший про по ве дей о Хри с те. Ие ро мо нах Не стор пе ре во дил на
язык кам ча да лов мо лит вы и из бран ные ме с та из Еван ге лия, обу чал их
рус ско му язы ку, за бо тил ся об ус т рой ст ве школ. Кро ме то го, с са мо го на -
ча ла мис си о нер ской дея тель но с ти ему при шлось при ло жить не ма ло уси -
лий для спа се ния от го лод ной смер ти сво их па со мых, край не бед ст во вав -
ших в те го ды. 

Ие ро мо нах Не стор раз ра бо тал про ект Кам чат ско го брат ст ва, от кры -
то го в 1910 г. Он ез дил в Моск ву, в Пе тер бург, Ка зань, Пермь и дру гие
го ро да, убеж дая со сто я тель ных лиц спо соб ст во вать де лу спа се ния бед ст -
ву ю щих жи те лей Кам чат ки и Чу кот ки. И по при ме ру рев но ст но го ие ро -
мо на ха мно гие лю ди на пра ви лись на да ле кую Кам чат ку по мо гать мис си о -
не рам. На по жерт во ва ния Кам чат ско го брат ст ва при об ре та лось все не -
об хо ди мое для ус т рой ст ва бы та кам ча да лов. Ие ро мо нах Не стор ус т ра и -
вал ко ло нии для боль ных, со зда вал раз лич но го ро да при юты и сам на со -
ба ках объ ез жал окорм ля е мые им тер ри то рии. Для боль ных про ка зой
мис си о нер ус т ра и вал ле про зо рии. Боль шим со бы ти ем в жиз ни мис сии
явил ся Кам чат ский мис си о нер ский съезд, про хо див ший в се ле Ио а са -
фов ском в 1914 г. На съез де бы ло при ня то мно го по лез ных ре ше ний по
улуч ше нию мис си о нер ской ра бо ты. 

В 1910 г. в Пе тер бур ге бы ло из да но за ме ча тель ное со чи не ние ие ро -
мо на ха Не сто ра «Пра во сла вие в Си би ри», в ко то ром да на ха рак те ри с ти -
ка де я тель но сти вы да ю щих ся си бир ских ар хи па с ты рей. В 1916 г. ар хи -
ман д рит Не стор, два го да про быв ший на фрон тах Пер вой ми ро вой вой ны,
был ру ко по ло жен во епи ско па Кам чат ско го. И в этот пе ри од епи с -
коп�мис си о нер мно го ез дил по Кам чат ке и Чу кот ке, ока зы вая по мощь
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ме ст ным на ро дам, бед ст во вав шим от зем ле тря се ний и эпи де мии чер ной
ос пы. В 1917 г. епи с коп Кам чат ский Не стор был уча ст ни ком Все рос сий -
ско го По ме ст но го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Церк ви, по сле ко то ро -
го из�за во ен ных дей ст вий не смог вер нуть ся к сво ей па ст ве и ока зал ся за
гра ни цей. В 1948 г., бу ду чи Эк зар хом Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру -
си в Юго�Вос точ ной Азии, он под верг ся аре с ту в Хар би не, про вел мно го
лет в мор дов ских ла ге рях. По ос во бож де нии в 1956–1958 гг. был ми т ро -
по ли том Но во си бир ским и Бар на уль ским, а свой мно го ст ра даль ный мис -
си о нер ский путь за кон чил в са не ми т ро по ли та Ки ро во град ско го (†1962).
По гре бен у хра ма на стан ции Пе ре дел ки но под Моск вой. 

Ко нец XIX – на ча ло XX ве ков — осо бый пе ри од мис си о нер ской дея -
тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви. В этот пе ри од мис сии по сте -
пен но ох ва ты ва ют все угол ки об шир ней шей Рос сий ской им пе рии и на чи -
на ют вы хо дить в со сед ние стра ны. В си с те ме выс ше го цер ков но го уп рав -
ле ния со зда ет ся спе ци аль ный ор ган — Мис си о нер ский со вет при Свя -
тей шем Си но де, ко ор ди ни ру ю щий эту де я тель ность. Осо бен но ак тив но
ра бо та ли рус ские ду хов ные мис сии в Ки тае, Ко рее, на Ближ нем Вос то ке.
Хо тя с 1715 г. в Пе ки не и су ще ст во ва ла Рус ская Ду хов ная Мис сия, ее де -
я тель ность ог ра ни чи ва лась лишь со вер ше ни ем бо го слу же ний для не -
боль шой рус ской ко ло нии. Прав да, уже с на ча ла XIX в. чле ны мис сии ак -
тив но за ни ма лись изу че ни ем ки тай ско го язы ка, тра ди ций и обы ча ев стра -
ны, а так же ее ис то рии и ге о гра фии. Осо бое зна че ние в де ле ста нов ле ния
рус ской си но ло гии (ки та е ве де ния) име ли тру ды Иа кин фа Би чу ри на
(†1853), быв ше го в 1807–1820 гг. на чаль ни ком мис сии в са не ар хи ман -
д ри та. В 1858 г. ки тай ское пра ви тель ст во на ко нец раз ре ши ло пред ста ви -
те лям Рус ской Пра во слав ной Церк ви за ни мать ся мис си о нер ской де я -
тель но с тью сре ди ки тай цев по всей стра не. За ме ча тель ным мис си о не ром
в Ки тае был ие ро мо нах Иса ия Пеш кин (†1871). В 1866 г. бла го да ря его
тру дам бы ло со вер ше но пер вое бо го слу же ние на ки тай ском язы ке. Тяж -
ко му ис пы та нию под вер глась пра во слав ная мис сия в 1900 г., ког да во
вре мя бок сер ско го вос ста ния бы ли раз гром ле ны ти по гра фия мис сии и
поч ти все ее хра мы. Из 1000 пра во слав ных ки тай цев 300 бы ли уби ты.
Впро чем, по сле до вав ший за тем пе ри од (на ка ну не Пер вой ми ро вой вой -
ны) поз во лил не толь ко вос ста но вить ут ра чен ное, но и не сколь ко при ум -
но жить пло ды мис си о нер ской ра бо ты. С 1902 г. мис сию воз глав лял епи -
с коп Ин но кен тий (Фи гу ров ский). В этот пе ри од бы ли вос ста нов ле ны или
от кры ты вновь 20 хра мов со шко ла ми, муж ской мо на стырь и жен ская
общи на в Пе ки не. Од но вре мен но по яви лись мис си о нер ские от де ле ния в
Хай ла ре, Тяньцзи не, Юн шин фу и Шан хае. 
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В 1900 г. на чал свою мис си о нер скую де я тель ность в Ко рее ар хи ман -
д рит Хри санф Щет ков ский. Его за бо та ми в Се у ле бы ла об ра зо ва на пра -
во слав ная об щи на. Весь ма ус пеш ной бы ла де я тель ность ар хи ман д ри та
Пав ла Ива нов ско го (†1919), впос лед ст вии епи с ко па Ни коль ско�Ус су -
рий ско го, ко то рый пе ре вел бо го слу жеб ные кни ги на ко рей ский язык и
об ра тил в хри с ти ан ст во ты ся чи ко рей цев. Во вто рой по ло ви не XIX в. на -
ча лась про по ведь пра во сла вия в Япо нии. Свя той рав но апо с толь ный Ни -
ко лай (Ка сат кин), ар хи епи скоп Япон ский (1836–1912), свои тру ды на -
чал в 1861 г. Он ос но вал Япон скую Пра во слав ную Цер ковь, ко то рая в
1912 г. пред став ле на бы ла 266 об щи на ми, в со ста ве ко то рых чис ли лось
33 017 пра во слав ных япон цев (толь ко в 1911 году бы ло кре ще но
1082 че ло ве ка, в 1912 г. — 1009). На служ бе Церк ви при этом со сто я ло
34 свя щен ни ка, 6 ди а ко нов (все — япон цы) и 116 ка ти хи за то ров. Япон -
ская Пра во слав ная Цер ковь име ла ду хов ную се ми на рию (89 уча щих ся),
два жен ских учи ли ща, ти по гра фию, в ко то рой из да ва лись три жур на ла, а
так же пе ча та лась бо го слов ская ли те ра ту ра — пе ре вод ная и ори ги наль -
ная. 

За 50 лет сво е го бла го ве ст ни че ст ва на этой зем ле свя ти тель Ни ко -
лай, изу чая япон ский и ки тай ский язы ки, пе ре вел на япон ский Свя щен -
ное Пи са ние и бо го слу жеб ные кни ги. Для под го тов ки па с ты рей из сре ды
ме ст но го на се ле ния свя ти тель Ни ко лай от крыл в То кио се ми на рию и уч -
ре дил не сколь ко ка ти хи за тор ских учи лищ. Пра во слав ные тру ды ве ли ко го
мис си о не ра свя ти те ля Ни ко лая (Ка сат ки на) в Япо нии бы ли на прав ле ны
не толь ко на со зи да ние жи вой хри с ти ан ской Церк ви, но и на сбли же ние
куль тур на ро дов Рос сии и Япо нии. 

В 1910 г. в Ир кут ске со сто ял ся мис си о нер ский съезд под пред се да -
тель ством Вы со ко пре о с вя щен но го Ма ка рия, ар хи епи с ко па Том ско го и
Ал тай ско го. Ир кут ский съезд по ста но вил, «что про по ведь, обу че ние, бо -
го слу же ние — од ним сло вом, все ви ды мис си о нер ско го де ла ния —
долж ны со вер шать ся на язы ке, по нят ном для ино род цев, при чем мис сия
как та ко вая не долж на за да вать ся по сто рон ни ми це ля ми, но долж на стре -
мить ся к до сти же нию сво ей соб ст вен ной еди ной и вы со кой це ли — при -
об ре с ти языч ни ков для Церк ви Хри с то вой». 

На Ир кут ском мис си о нер ском съез де, в ча ст но с ти, бы ли под ве де ны
и не ко то рые ито ги мис си о нер ской де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной
Церк ви за XIX и пер вое де ся ти ле тие ны неш не го сто ле тия. И ес ли сре ди
за ру беж ных мис сий луч шей бы ла при зна на ду хов ная мис сия Рус ской
Церк ви в Япо нии, то сре ди мис сий, дей ст во вав ших вну т ри стра ны, наи -
боль шее при зна ние по лу чи ла Ал тай ская Ду хов ная Мис сия. В «Очер ках
ис то рии Ал тай ско го края» (Бар на ул, 1987, с. 326) на пи са но о том, как в
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1929 году в Гор ный Ал тай при еха ла ки но пе ре движ ка и как ал тай цы впер -
вые зна ко ми лись с ки но. А меж ду тем, еще в за пи с ках мис си о не ра Эди -
ган ско го от де ле ния Ал тай ской Мис сии за 1917 г. рас ска зы ва ет ся, как
жи те ли Эди га на зна ко ми лись с ки не ма то гра фом. Ки но филь мы им по ка -
зы ва ли мис си о не ры — свя щен ник Константин Со ко лов и ди а кон Ял ба -
чев. Ки но лен ты бы ли о ев ро пей ских го ро дах, о во ен ных со бы ти ях, об ав -
то мо би лях, аэ ро пла нах и дру гие ко рот ко ме т раж ные филь мы. 

По сле ре во лю ции 1917 г. ор га ни зо ван ным фор мам де я тель но с ти
мис сий Рус ской Пра во слав ной Церк ви был на не сен со кру ши тель ный
удар. По на ча лу служ бы в не ко то рых мис си о нер ских при хо дах еще со вер -
ша лись, но боль шин ст во их в по сле ду ю щем бы ло за кры то. Мно гие ар хи -
па с ты ри и свя щен ни ки, ка ти хи за то ры и мис си о не ры бы ли ре прес си ро -
ва ны.

На чав шее ся в кон це 1980�х – на ча ле 1990�х гг. под лин ное воз рож -
де ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви поз во ли ло об ра тить ся и к про бле -
ме пра во слав ной мис сии. По сле пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре ще ния
Руси (в 1988 г.) мис си о нер ская де я тель ность Пра во слав ной Церк ви в Си -
би ри ста ла воз рож дать ся. Во зоб но ви лась де я тель ность пра во слав ных
мис си о не ров в Гор ном Ал тае. Для ус пеш ной мис си о нер ской ра бо ты воз -
вра ща ют ся преж ние и обу с т ра и ва ют ся но вые об ра зо ва тель ные за ве де -
ния Рус ской Церк ви в си бир ских епар хи ях. 

На Ар хи ерей ском Со бо ре, со сто яв шем ся в кон це 2005 г., во прос о
мис си о нер ской де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви про зву чал
как один из са мых ак ту аль ных, в том чис ле и для Си би ри. 

В на сто я щее вре мя от кры ва ют ся но вые фор мы мис си о нер ской де я -
тель но с ти. В Но во си бир ской епар хии еже год но со вер ша ют ся бла го тво -
ри тель ные по езд ки по ез да «За ду хов ное воз рож де ние Рос сии» и теп ло хо -
да «Свя той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный». Бла го да ря это му лю ди, де -
сят ки лет не ви дев шие ни хра ма, ни пра во слав но го свя щен ни ка, име ют
бла го дат ную воз мож ность слы шать Сло во Бо жие, при нять Свя тое Кре -
ще ние и приоб щить ся к ве ре сво их от цов.
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